
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Разрешительная деятельность органов исполнительной власти» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Разрешительная деятельность 

органов исполнительной власти» является  формирование у 

обучающихся знаний о сущности, формах и методах 

разрешительной деятельности органов исполнительной власти. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Разрешительная деятельность органов 

исполнительной власти» относится к вариативной части 

(обязательная дисциплина) профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

квалификация «магистр» профиль подготовки «Правовое 

обеспечение государственного управления и местного 

самоуправления». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты  (ПК-7); 

- способностью принимать оптимальные управленческие 

решения (ПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: роль и значение разрешительной деятельности, 

полномочия органов исполнительной власти в разрешительной 

деятельности; 

Уметь: правильно оценивать роль и значение  разрешительной 

системы  в сфере защиты прав и законных интересов граждан и 

организаций; формировать общекультурные и профессиональные 

качества юриста, высокое профессионального правосознание; 

Владеть: способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 

общекультурными и профессиональными качествами юриста, 

необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности по исследованию проблем защиты 

прав публичных интересов.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Содержание разрешительной системы 

Тема 2. Организационно-правовые основы разрешительной 

деятельности органов исполнительной власти 

Тема 3. Субъекты разрешительной деятельности 

Тема 4.Формы разрешительной деятельности 

Тема 5. Административные процедуры разрешительной системы 
Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

Основная и дополнительная литература: 

1.Метод разрешения в административном праве России: 

монография / Ю.К. Валяев - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2009, 2009. - 127 с.: 60x88 1/16. (о) ISBN 978-5-238-01636-8 



средства http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449350  

2. Алексеев А.А., Юрьева Ю.С. Лицензирование как способ 

защиты правопорядка, прав и свобод граждан // Вестник 

Саратовской государственной академии права. 2007. N 3. 

3. Зырянов С.М.Разрешительные режимы в Российском 

административном праве // Журнал российского права. 2012.       

N 11. 

 4. Мильшин Ю.Н. Содержание разрешительных полномочий/ 

Административное право и процесс. 2010. N 6. 

5. Ноздрачев А.Ф. Административная разрешительная 

система в Российской Федерации: актуальные теоретические и 

практические вопросы функционирования // Законодательство и 

экономика. 2014. N 2. 

6. Осинцев, Д. В. Государственное управление и 

административное право: проблемы методологии правового 

исследования [Электронный ресурс] / Д. В. Осинцев // 

Материалы Международной научно-практической конференции, 

посвящённой 80-летию Заслуженного деятеля науки РФ, д.ю.н., 

профессора Д.Н. Бахраха "Инновационная Россия: проблемы и 

перспективы формирования правового государства" // 

Екатеринбург: Издательство УМЦ УПИ, 2012. - С. 264-276. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com/  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

1. Сайт СГЮА (www.ssla.ru).  

2. Академия Google (http://scholar.google.com).  

3. Scholar.ru (www.scholar.ru).  

4. Генеральная прокуратура РФ http://www.genproc.gov.ru/.  

5. Главное управление специальных программ Президента 

РФ http://www.gusp.gov.ru/  

6. Государственная Дума РФ http://www.duma.gov.ru/  

7. Госуслуги.Ру (www.Gosuslugi.ru) – федеральный портал.  

8. Конституция РФ (www.constitution.ru).  

9. Источники информации – русскоязычные ресурсы, 

издателства, научные и учебные учреждения, 

образовательные и научные фон 

10. ды http://nature.web.ru.  

11. Правительство РФ http://www.government.ru/#  

12. Председатель Правительства РФ http://www.premier.gov.ru/ 

Российское образование.  

13. Федеральный портал http://www.edu.ru  

14. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru  

15. Свободная энциклопедия (ru.wikipedia.org).  

16. Сервер органов государственной власти РФ 

http://www.gov.ru/  

17. Совет Федерации РФ http://www.council.gov.ru/  

18. Социально-гуманитарное и политологическое 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449350
http://www.ssla.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.gusp.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://nature.web.ru/
http://www.government.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/


образование: система федеральных образовательных 

порталов http://www.humanities.edu.ru  

19. Соционет –база данных научных публикаций по 

общественным наукам. Все ресурсы и сервисы бесплатны 

http://www.socionet.ru Федеральный депозитарий 

электронных изданий ФГУП НТЦ «Информрегистр» 

(http://www.inforeg.ru).  

20. Школьный Яндекс (www.school.yandex.ru).  

21. Энциклопедии и словари, каталог подобранных сайтов, 

новости науки, тесты. Юридическая Россия. Федеральный 

портал http://law.edu.ru/  

Информационно-справочные системы  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 
3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 
4. Университетская библиотека ONLAIN. 
5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 
6. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

7. Электронная база данных «Scopus» 

(http://www.scopus.com). 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной 

техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Разработка проекта в учебной дисциплине, дискуссия, подготовка 

рефератов, работа с интернет – источниками;  работа с 

монографиями; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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